
ПРАВИЛА, 

которые необходимо знать и выполнять родителям 

 

1. При поступлении Вашего ребенка в школу Вы ОБЯЗАНЫ передать в 

школу: 

- надлежащим образом оформленную медицинскую карту; 

- ксерокопию страхового медицинского полиса ребенка. 

Внимание: если ребенок прибывает в школу из другой страны и не 

имеет соответствующих российским стандартам медицинских документов, 

предъявляется: переведенная на русский язык медицинская карта с указанием 

прививок, мед.справка на русском языке о состоянии здоровья ребенка на 

момент поступления в школу, а также страховой медицинский полив, 

выданный любой медицинской компанией, работающей в РФ. 

2. Обязательно поставьте в известность классного руководителя и 

школьного врача (медсестру) об особенностях здоровья ребенка, 

перенесенных тяжелых травмах и/или болезных и, соответственно, об 

ограничениях физической и интеллектуальной деятельности. Это позволит 

сотрудникам школы вовремя предотвратить ситуации, которые могут 

негативно отразиться на состоянии здоровья ребенка. Данная информация 

будет использоваться в строго конфиденциальном режиме. 

3. Если ребенок себя плохо чувствует утром перед школой или накануне 

вечером, оставьте его дома. Отведите к врачу или вызовите врача на дом. 

Помните, что пришедший в школу больной ребенок может заразить других 

детей и взрослых. В функции школьного врача не входит оказание 

индивидуальной терапевтической помощи при ОРЗ, ОРВИ, гриппе и др. 

4. Если ребенок оставлен Вами дома, помните, что до 3-х дней ребенок 

может находится дома под вашим контролем. В этом случае документом, 

подтверждающим факт легкого недомогания, должна быть записка от 

родителей, которую ребенок передает в первый же день после пропуска 

классному руководителю. Если ребенок не пришел в школу в пятницу, то в 

понедельник он ОБЯЗАН либо прийти в школу с запиской от родителей, 

либо остаться дома и вызвать врача. 

5. Если ребенок заболел серьезным инфекционным заболеванием, 

сообщите об этом как можно быстрее школьному врачу (медсестре) или 

классному руководителю 

6. Если в районной поликлинике по месту жительства вам нужно 

предъявить выписку о сделанных в школе прививках, обратитесь к 

школьному врачу (медсестре) за выпиской или ксерокопией (заверенной 

подписью ответственного лица и печатью школы) соответствующих страниц 

из медицинской карты учащегося. 

 

 


